
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана  

«Абаканская централизованная библиотечная система» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

02.03.2021 г                                                     № 44 

 

О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению 

доступности для маломобильных групп населения помещений 

 и библиотечных услуг МБУК «АЦБС» 

 

В исполнение приказа Министерства культуры Российской Федерации от 10 ноября 

2015 г. № 2761 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов»,   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Признать утратившим силу со 02.03.2021 года приказ от 03.03.2016 г. № 35-А «О 

назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности 

библиотек и услуг для инвалидов»; 

2. Назначить ответственными сотрудниками структурных подразделений АЦБС за 

организацию работы по обеспечению доступности помещений библиотек и библиотечных 

услуг для инвалидов заведующих структурными подразделениями АЦБС; 

3. Возложить обязанности по оказанию помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающим им пользоваться услугами в структурном подразделении АЦБС, в том 

числе сопровождению по помещению, следующих сотрудников: 

 Кириллова Л. М. – ведущий библиотекарь отдела обслуживания Центральной 

городской библиотеки; 

 Каянович Л. Н. – заведующий сектором Центральной городской библиотеки; 

 Романова Н.В. – библиотекарь библиотеки-филиала № 2; 

 Прокина Г. В. – ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 3; 

 Грицаева Е. В. – заведующий библиотекой-филиалом № 4; 

 Булатова Н. А. – ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 5; 

 Лаевская И. П. – заведующий библиотекой-филиалом № 6 «Истоки»; 

 Чухно М. Н. – заведующий библиотекой-филиалом № 7 «Росток»; 

 Лютомская А. В. – библиотекарь юношеской библиотеки-филиала № 8 «Ровесник»; 

 Шабалкина О. А. – библиотекарь детской библиотеки-филиала № 9; 

 Ромашова С. В. – ведущий библиотекарь детской библиотеки-филиала № 10; 

 Жуковская К. Ю. – библиотекарь детской библиотеки-филиала № 11; 

 Максимова А. А. – библиотекарь библиотеки-филиала № 12; 

 Пименова О. М. – ведущий библиотекарь детской библиотеки-филиала № 13; 

 Русяева Т. А. – ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 14; 

 Распопина Е. В. – библиотекарь Центральной детской библиотеки. 

4. Ответственным сотрудникам структурных подразделений АЦБС за организацию 

работы по обеспечению доступности помещений библиотек и библиотечных услуг для 

инвалидов, ответственным сотрудникам по оказанию помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, в том числе сопровождению по помещению пройти обучение (инструктаж) по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности библиотечных услуг для маломобильных 

групп населения по графику, утвержденному приказом № 43 от 02.03.2021; 



5. Рогожниковой Е. А. – специалисту по кадрам Центральной городской 

библиотеки внести дополнения в должностные инструкции ответственных сотрудников 

структурных подразделений АЦБС за организацию работы по обеспечению доступности 

помещений библиотек и библиотечных услуг для инвалидов и ответственных сотрудникам по 

оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, в том числе сопровождению по 

помещению в срок до 31.03.2021. 

6. Таустобовой Н. В. – заместителю директора по работе с детьми разместить на 

сайте учреждения информационные материалы по вопросам предоставления библиотечных 

услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в срок до 31.03.2021.  

7.  Возложить контроль за соблюдением сотрудниками учреждения требований 

доступности помещений АЦБС и библиотечных услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на Ковальчук С. А. – заместителя директора учреждения. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                                         С. В. Жданова 

 

 

 

  


